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определена протоколом заседания Комиссии при президенте Российской 
Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического 
комплекса и экологической безопасности от 13 февраля 2013 г.:
«Правительству Российской Федерации (Д.А. Медведев) совместно с 
заинтересованными организациями обеспечить:  проработку и принятие 
необходимых решений в целях формирования единого фонда 
геологической информации, в том числе в части утверждения обязательных 
для применения единых порядка представления и требований к содержанию 
представляемой в указанный фонд геологической информации»

Актуальность создания ЕФГИ:

определена Стратегией развития геологической отрасли до 
2020 года:
 В настоящее время содержание геологической информации, 

ее полнота, доступность и оперативность предоставления в 
пользование не соответствуют потребностям 
геологоразведочного производства, выработки и принятия 
управленческих решений 

 Не решены вопросы сбора и хранения первичной 
геологической информации 

ЕФ
ГИ



Формирование единого информационного пространства,

консолидирующего в себе информационные потоки

различной ведомственной принадлежности, относящиеся

к проблемам государственного управления и

инвестирования в области геологического изучения недр,

воспроизводства и использования минерально-

сырьевой базы

Цель создания ЕФГИ:
ЕФ

ГИ



 Оперативное предоставление геологической информации в 
пользование для решения задач изучения недр и освоения МСБ.

 Сбор, хранение и систематизация геологической информации, 
необходимой как для геологоразведочного и добычного 
производства, так и для оперативного управления фондом недр и 
МСБ и решения иных задач государственного планирования

 Ведение и контроль качества геологической информации, ее 
оперативная обработка и анализ, интеграция геологических 
информационных ресурсов.

 Мониторинг состояния минерально-сырьевой базы и использования 
недр для обеспечения выполнения функций государственного 
управления недрами.

Задачи формирования ЕФГИ:

ЕФ
ГИ



Информация о строении и свойствах недр:

Первичные данные:
• данные полевых наблюдений, полученные непосредственно в поле, 

снятые непосредственно с объекта в процессе геологического 
изучения, разведки, добычи ПИ;

• геологические (полевые дневники), геофизические (сейсмические 
разрезы, графики наблюдений ЭР, ГР, МР, каротажные диаграммы) и 
геохимические данные (данные геохимического опробования);

Результаты обработки и интерпретации:
• геологические отчеты,
• карты,
• структурные, геолого-геофизические, гидродинамические и иные 

модели территорий, объектов.

Геологическая информация

ЕФ
ГИ

Геологическая информация включает в себя информацию о строении и 
свойствах недр и информацию о состоянии недр и МСБ.



Геологическая информация включает в себя информацию о строении и 
свойствах недр и информацию о состоянии недр и МСБ.

Геологическая информация

Информация о состоянии недр и МСБ:

 Состояние запасов ПИ;
 Состояние прогнозных ресурсов;
 Кадастр месторождений и проявлений ПИ;
 Геологическая изученность, реестр работ по ГИН;
 Реестр лицензий;
 Состояние подземных вод;
 Состояние экзогенной обстановки;
 Состояние эндогенной обстановки;

ЕФ
ГИ



Единый фонд
Геологической
информации

Информация на 
Вещественных и 
Бумажных носителях

Геологическая 
Информация в 
цифровом виде
(ИС ЕФГИ)

Образцы горных пород
Керн
Пластовые жидкости
Образцы проб
Документы 
Отчеты
Карты
Схемы
…

Геологическая информация
Геофизическая информация 
Геохимическая информация
Информация о состоянии недр и 
МСБ
Геологические отчеты
Карты
Разрезы
Схемы
…ЕФ

ГИ



ЕФ
ГИ

Системы сбора, хранения и накопления информации
• Сбора и мониторинга управления недрами
• Хранения оперативной информации о недрах
• Хранения первичной и интерпретированной геологической 
информации 

Системы поиска, обработки и интерпретации 
информации
• Справочно-поисковые системы и сервисы
• Системы оценки и контроля качества
• Системы обработки и интерпретации данных
• Системы поддержки принятия управленческих решений

Системы предоставления информации
• Единый портал государственных услуг (ЕПГУ)
• Портал государственных услуг Роснедр, СОБР Роснедра
• Веб-сайты и порталы организаций и предприятий

ИС ЕФГИ:



Общая схема Единого фонда геологической информации



Системы сбора, хранения и накопления геологической информации

Системы сбора, 
хранения и 
накопления 
информации

Фонд геологической 
информации на бумажных 
носителях (отчеты, карты, 
документы и т.д.):
(Росгеолфонд и ТФГИ)

Хранилище материалов на 
вещественных носителях  
(каменный материал, 
флюиды и т.д.) 
(Росгеолфонд и ТФГИ)

• ФГИС «АСЛН» 
(ВНИИгеосистем)

• ФГИС «Учет и баланс ПВ» 
(ВНИИгеосистем)

• ИС «Недра» (Росгеолфонд)
• ФГИС «Минерал Финансы» 

(Аэрогеология)
• Мониторинг УВС (ВНИГНИ)
• БД «Фонд подготовленных к 

бурению объектов РФ» 
(ВНИГНИ)

• АИС «Керн-недра» (НПЦ 
Недра)

• Хранилище ГБЦГИ 
(Росгеолфонд)

• Национальный банк данных 
по УВС (СибНАЦ)

• ИС «Электронный фонд 
геологических документов» 
(Росгеолфонд)

и др.

Федеральный и территориальные 
фонды геологической информации

«Комплексный анализ фондовой 
информации федерального фонда 
геологической информации»

«Каталог документов»

«Мониторинг поступления отчетов»

И др.

Специализированное кернохранилище (г. 
Ярославль)

Массив первичной геологической 
документации керна (общие сведения по 
скважине, 
интервалы отбора и объем выноса керна, 
полевое описание и фотодокументация 
керна, акты опробования керна на 
скважине, акты и ведомости передачи 
керна в кернохранилище и др.)

Информационные записки, журналы, 
фотодокументация обследования 
региональных и территориальных 
кернохранилищ на территории субъектов 
РФ



Системы поиска, обработки, интерпретации
геологической информации

• СОБР Роснедра  
(ВНИИгеосистем)

• Каталоги Росгеолфонда, в т.ч. 
КИПС ГБЦГИ (Росгеолфонд)

• Макет НГКИС (ВСЕГЕИ)

• АС «Интерактивная электрон-
ная карта недропользования 
РФ» (Аэрогеология)

• ГИАС «Геохимическая 
изученность РФ» (ИМГРЭ)

• «Геохимическая основа 
Госгеолкарты-1000 и 200» 
(ИМГРЭ)

• ИПС «Госгеолкарта России» 
(ВСЕГЕИ)

• ИПС «Резервный фонд гео-
логических карт Роснедра» 
(ВСЕГЕИ)

• И др.

• ГИС Интегро 
(ВНИИгеосистем)

• ГИС ПАРК             
(МФ ВСЕГЕИ)

• Coscad 3Dt       
(МГРИ-РГГРУ)

• СППР «Эксперт» 
(ВНИИгеосистем)

• ЕИС «МСБ ТПИ» (ВНИИгеосистем)

• ИАС «УВС» (ВНИИгеосистем)

• ИС «Сейсмическая и буровая 
изученность» (ВНИИгеосистем)

• ИАС «Региональные 
геологосъемочные работы» 
(ВСЕГЕИ)

• ИАС «ГМСН» (Гидроспецгеология)

• ИАС «Объекты НТПр» (ВСЕГЕИ)

• ИАС «Федеральный реестр 
скважин» (НПЦ Недра)

• ГИС «НедраСиб» (СНИИГГиМС)

• ИС Центры нефтедобычи 
(ВНИГНИ)

• База геоданных и документов 
ВГКШ (ВНИИОкеангеология)

• И др.

• SeisCont 
(ВНИИгеосистем)

• АСОК (МФ 
ВСЕГЕИ)

Справочно-поисковые 
системы и сервисы

ГИС обработки
и интерпретации данных

Системы поддержки принятия
управленческих решений

Системы
контроля качества



Системы предоставления геологической информации

Портал
недро-

пользователей
(личный кабинет)

Портал
госуслуг 
Роснедр

Портал 
СОБР

Роснедра

- Отправка заявок и 
предложений в Роснедра
и территориальные 
органы, отслеживание 
хода рассмотрения заявок

- Информационная 
поддержка процесса 
недропользования

- Информационная 
поддержка выполнения 
геологоразведочных работ

- Обеспечение оказания 
государственных услуг 
Роснедр и его 
территориальных органов 
в электронном виде 
физическим и 
юридическим лицам, в 
том числе иным органам 
власти Российской 
Федерации

- поиск геологической информации в 
различных источниках, в том числе 
картографический

- формирование заявки на 
предоставление геологической 
информации, получение и просмотр

- доступ к информационным 
системам через единое окно

- централизованный учет 
пользователей геологической 
информации



Пользователи информационных систем

Роснедра Территориаль- ные
органы Роснедр

Органы власти 
субъектов РФ РФГФ ТФГИ

Подведом
ственные

организации

Иные 
ведомства и 
организации

74 399 40 14 240 67 163
Централь-

ный
Аппарат

Департаменты по 
недропользованию по 

ФО:
Дальневосточному

Северо-Кавказскому

Приволжскому 13
Северо-Западному 11

Сибирскому
Уральскому

Центральному 18
Центрально-
Сибирскому

Южному
На конт. шельфе и 
Мировом океане
Управление по Р. 

Саха (Якутия)

Астраханская
Владимирская
Воронежская

Забайкальский кр
Иркутская

Калининградская
Карачаево-

Черкесская респ.
Кировская

Костромская
Курская
Москва

Мурманская 
Ненецкий АО

Нижегородская
Новосибирская 
Оренбургская

И др.

ЦФО  (6)
СЗФО 3
ПФО 9

Филиалы ТФГИ:

По СЗФО 10
Санкт-Петербург 
и Ленинградская 

область
Калининградски

й 
И др.

По ПФО 22
Пермский

Башкортостанск
ий Мордовский 

И др.

По ЦФО 7
Брянский 
Курский 

Липецкий 
Орловский 
Рязанский 

Смоленский 
И др.

ГКЗ
ВНИГНИ
ЦНИГРИ

ЦНИИгеолнеруд
ВСЕГЕИ

ВНИИгеосистем

МВД
Росприрод

надзор
Росгеология
Геоминвод
Ингеолком
Всегингео

ГМСН
МГРИ-РГГРУ

АСЛН, Учет и баланс подземных вод



Портал госуслуг Роснедр

Роснедра Территориальные  органы 
Роснедр

17 460

Центральный
аппарат

Департаменты по недропользованию 
по ФО:

Дальневосточному
Северо-Кавказскому

Приволжскому         95
Северо-Западному  52

Сибирскому
Уральскому

Центральному         32
Центрально-Сибирскому

Южному
На континентальном шельфе и 

Мировом океане
Управление по Р. Саха (Якутия)

Пользователи информационных систем



Пользователи информационных систем

Роснедра
Территориаль-

ные органы 
Роснедр

Органы
власти 

субъектов РФ
РФГФ ТФГИ

Подведом
ственные

организации

Иные 
ведомства и 
организации

Частные 
лица

4 29 3 8 16 21 135 587

Централь-
ный

Аппарат

Кавказнедра

Севзапнедра 2
Сибнедра

Центрнедра 3
Чеченнедра

Югнедра
Дальнедра

Приволжскнедра 1
Уралнедра

Представитель-
ство

Правительства 
Забайкальского 

края при 
Правительстве 

РФ
Минприроды 

Забайкальского 
края

Минприроды 
Свердловской 

области

ТФГИ по ДВФО

ТФГИ по ПФО 1
ТФГИ по СЗФО 1

ТФГИ по СФО
ТФГИ по УрФО

ТФГИ по ЦФО 1
ТФГИ по ЮФО

Филиалы ТФГИ:
По СФО

Алтайский 
По ПФО 

Пермский 1
По ЮФО:
Северо-

кавказский
По СЗФО:

Мурманский 1

ВИМС
ВНИГНИ
ВНИГРИ
ВСЕГЕИ

ВНИИгеосистем
ЦНИГРИ

Гидроспец-
геология

ФБУ «ГКЗ»

НЦУКС МЧС 
РФ

МГРИ-РГГРУ
МГУ 

СПБГУ
ТГУ

АГТУ
ГГНТУ

ГИН РАН
Институт 

геологии и 
геохимии УрО

РАН
Казанский 

Федеральный 
Университет
Росгеология

СибНАЦ
Волгагеология
Магадангеолог

ия
Роснефть 

и др.

Пользова-
тели, не 

указавшие  
организацию 

при 
регистрации 

СОБР Роснедра



Отправка заявок и предложений в Роснедра и территориальные органы, 
отслеживание хода рассмотрения заявок:
•  предложения на включение в программу лицензирования на право пользования 
недрами
•  предложения на включение в перечни объектов ГРР
•  заявки на получение государственных услуг Роснедр (получение геологической 
информации, экспертные заключения, изменения в лицензии и т.д.)

Информационная поддержка процесса недропользования:
•  получение актуальной информации о состоянии лицензий недропользователя;
•  информирование о выполнении лицензионных соглашений и условий 
недропользования.
•  возможность унифицированного заполнения в электронном виде данных для 
получения всех форм государственной статистической отчетности

Информационная поддержка выполнения геологоразведочных работ:
•  информирование о выполнении действующих контрактов
•  возможность отправки отчетности по результатам этапов выполнения работ

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



СОБР Роснедра – единое окно доступа к информационным ресурсам

• поиск геологической 
информации в различных 
источниках, в том числе 
картографический
•формирование заявки на 
предоставление геологической 
информации, получение и 
просмотр
• доступ к информационным 
системам через единое окно
• централизованный учет 
пользователей геологической 
информации

Подключенные информационные ресурсы:
Росгеолфонд, ВСЕГЕИ, ВНИИгеосистем, ВНИГНИ, ЦНИГРИ, Аэрогеология, ВИРГ-Рудгеофизика, НПЦ «Недра», …

Система обеспечивает:

Технологическое обеспечение доступа к информационным ресурсам
и предоставления геологической информации в электронном виде



Динамика обращений к СОБР Роснедра

Пользователи СОБР Роснедра: состав и статистика обращений



Основные работы по формированию Информационной системы ЕФГИ на 2015 г.

Обследование отраслевых информационных геологических ресурсов, на 
основе которых  планируется формирование ЕФ ГИ, с целью анализа их 
состава и состояния, а также определения потоков информации и характера 
их взаимодействия:
- в федеральном и территориальных фондах геологической информации;
- в фондах субъектов Российской Федерации;
- в органах государственной власти РФ и их подведомственных организациях;
- в иных коммерческих и некоммерческих организациях.

Формирование основных принципов функционирования Единого фонда 
геологической информации

Формирование проекта Технического задания на создание информационной 
системы Единого фонда геологической информации, включающего основные 
характеристики структуры, системы, набора и состава базовых  элементов и  
связей, определяющих взаимодействие компонентов ЕФ ГИ

Разработка отдельных элементов интернет-ориентированной
информационной системы Единого фонда геологической информации,
интегрированной с системой межведомственного электронного
взаимодействия (СМЭВ), обеспечивающие согласованное оперативное
ведение, обобщение и представление на федеральном и территориальных
уровнях информации о состоянии недр и недропользовании (кадастр
месторождений, баланс запасов, лицензии, изученность)

ВНИИгеосистем
Росгеолфонд
ТФГИ по фед. округам

ВНИИгеосистем
Росгеолфонд
МФ ВСЕГЕИ

ВНИИгеосистем

ВНИИгеосистем
Трисофт



Обследование отраслевых информационных геологических ресурсов, на основе 
которых  планируется формирование ЕФ ГИ, с целью анализа их состава и состояния, а 
также определения потоков информации и характера их взаимодействия

Подготовлен поквартальный план обследования;

в федеральном и территориальных фондах геологической информации:
Совместно с Росгеолфондом проводится анализ деятельности отделов:
Цели и задачи отделов - Документы, регламентирующие деятельность - Выполняемые работы -
Исходные (поступающие) материалы (информация) - Последовательность выполняемых действий -
выходные материалы

в фондах субъектов Российской Федерации
Подготовлена форма для рассылки по фондам субъектов РФ

в органах государственной власти РФ и их подведомственных организациях
Анализ положений об управлениях Федерального агентства по недропользованию;
Формирование модели общей структуры Роснедр; Анализ запрашиваемой информации; Анализ 
выполняемых действий; Анализ выходной информации.

в иных коммерческих и некоммерческих организациях
Подготовлена форма для рассылки по коммерческим и некоммерческим организациям



Обследование отраслевых информационных геологических ресурсов, на основе 
которых  планируется формирование ЕФ ГИ, с целью анализа их состава и состояния, а 
также определения потоков информации и характера их взаимодействия

Подготовлен поквартальный план обследования (согласован с Росгеолфондом)

II квартал III квартал IV квартал

в федеральном и 
территориальных фондах 
геологической информации
ФГУНПП «Росгеолфонд»

в фондах субъектов Российской 
Федерации
Рассылка опросного листа по 
фондам субъектов

в органах государственной 
власти РФ и их 
подведомственных 
организациях
Федеральное агентство по 
недропользованию

в иных коммерческих и 
некоммерческих организациях
Рассылка опросного листа по 
коммерческим и некоммерческим 
организациям

.

в федеральном и 
территориальных фондах 
геологической информации
- ФГУНПП «Росгеолфонд»
- ФБУ ТФГИ по Приволжскому ФО

- Башкортостанский филиал
- ФБУ ТФГИ по Сибирскому ФО

- Красноярский филиал
-Кемеровский филиал

- ФБУ ТФГИ по Дальневосточному ФО
-филиал по Приморскому краю

в фондах субъектов Российской 
Федерации
- фонд геологической информации по 
Республике Башкирия

в органах государственной 
власти РФ и их 
подведомственных организациях
- Федеральное агентство по 
недропользованию
- ФГУП «ВНИГНИ»

в иных коммерческих и 
некоммерческих организациях
- ЗАО «Мирэко»
- ОАО «Росгеология»

в федеральном и 
территориальных фондах 
геологической информации
- ФГУНПП «Росгеолфонд»
- ФБУ ТФГИ по Уральскому ФО

- Ханты-Мансийский филиал

в фондах субъектов Российской 
Федерации
- фонд геологической информации по 
Республике Саха (Якутия)

в органах государственной 
власти РФ и их 
подведомственных организациях
- Федеральное агентство по 
недропользованию
- ФГУП «ВСЕГЕИ»
- ФГУП «ВИМС»
- ФГУП «ИМГРЭ»

в иных коммерческих и 
некоммерческих организациях
- ОАО «Росгеология»

Составление аналитического обзора 
по результатам обследования



Обследование отраслевых информационных геологических ресурсов, на основе 
которых  планируется формирование ЕФ ГИ, с целью анализа их состава и состояния, а 
также определения потоков информации и характера их взаимодействия

в федеральном и территориальных фондах геологической информации:
Совместно с Росгеолфондом проводится анализ деятельности отделов, дающий следующую 
информацию

Цели и 
задачи 
отдела

Документы
регламенти
рующие 
деятельнос
ть

Инструкции и 
методические 
документы

Выполняе
мые 
работы (с 
указанием 
Заказчика)

Поступающ
ие 
материалы
/данные/ 
информац
ия (по 
работам):
Источник, 
вид, форма, 
содержимое 
материалов
, наличие 
ограничите
льного 
грифа, 
единица 
измерения, 
средний 
объем за 
отчетный 
период

Государст
венные
информац
ионные 
ресурсы, 
за 
которые 
отвечает 
отдел:
Состав, 
объем, 
хранение, 
предостав
ление

Последоват
ельность 
выполняем
ых действий 
(по 
работам):
Порядок 
действий, 
контрагенты, 
смежники, 
трудозатраты
, 
аппаратные/п
рограммные
средства

Выходные 
материалы 
(по 
работам):
Потребител
и выходной 
продукции, 
вид, форма, 
содержимо
е выходной 
продукции, 
наличие 
ограничите
льного 
грифа, 
единица 
измерения, 
средний 
объем за 
отчетный 
период 

Форма 
отчетной 
документа
ции:
Потребите
ли
отчетной 
документац
ии, вид, 
форма, 
содержимо
е отчетной 
документац
ии



Определены субъекты единого фонда (кто должен стать составной частью, кто нет); определяется 
характер их взаимодействия.

Сформирована общая схема функционирования Единого фонда геологической информации;

Формируются проекты: Информационной схемы, Функциональной схемы, Организационной схемы

Формируется документ «Основные принципы функционирования Единого фонда геологической 
информации»

Формирование основных принципов функционирования Единого 
фонда геологической информации



Разработка отдельных элементов интернет-ориентированной информационной
системы Единого фонда геологической информации

Разработаны предложения по формированию логической модели единой базы данных 
(включая предложения по схеме, структуре, системе справочников и классификаторов), 
обеспечивающей взаимоувязанный ввод и хранение объектов учета ГКМ, ГБЗ, изученности, 
лицензионного фонда, с учетом организации базы данных ИС «Недра»;

Разработаны предложения по формированию  интернет-ориентированных программных 
средств, обеспечивающих доступ к данным ИС "Недра" для их последующего импорта в 
Единую централизованную взаимоувязанную базу данных ГКМ, ГБЗ, лицензий, изученности, 
интегрированные со средствами верификации и контроля логической целостности данных;

Разработаны предложения по формированию Интернет-ориентированных средств 
интегрированного ведения и представления данных из ГКМ, ГБЗ, изученности, лицензий, в 
т.ч. с использованием СМЭВ;

Разработаны предложения по формированию средств верификации и контроля логической 
целостности вводимых данных; автоматизированных средств мониторинга и фиксации 
изменений данных.



Перспективные работы по формированию Информационной системы ЕФГИ

Разработка программно-технологического комплекса интернет-ориентированной 
информационной системы ЕФГИ, охватывающей все уровни формирования Единого 
фонда, в соответствии с техническим заданием

Разработка банка данных оперативной информации, необходимой для управления 
недропользованием

Создание банка данных результатов обработки и моделирования, включающего: модели 
отдельных территорий, объектов, месторождений;  выделенные перспективные 
территории на различные виды сырья (карты прогнозных ресурсов)

Создание оперативного банка первичной цифровой геолого-геофизической информации,
прошедшей контроль качества, интеграция ГБЦГИ, НБД по УВС и др.

Формирование интеграционной среды информационного взаимодействия
информационных систем и ресурсов отрасли, а также иных ведомств

Развитие систем предоставления геологической информации



ГИС ИНТЕГРО

Пользователи ИНТЕГРО
ЦНИГРИ, ВИРГ-
Рудгеофизика, 
Амургеология, 
Белгеология (Белорусь), 
Магадангеология, 
Кавказгеолсъёмка, 
Приморгеология, 
БелНИГРИ, ИГУ, 
Компания вотемиро, 
Южморгеология, 
ВНИИОкеангеология, 
Дальгеофизика, МГУ, 
ВНИГРИуголь, ЮНЦ РАН, 
Геолразведка. 

Отечественная
компьютерная
система

Предназначена для решения задач 
картопостроения, прогноза полезных 
ископаемых и моделирования 
геологического строения земной коры.
Обеспечивает все этапы формирования ГИС-
проекта: ввод, редактирование, управление 
данными, подготовка карт к печати.
Включает специализированные модули для 
реализации прикладных исследований:

• автоматизированное создание карт 
геологического содержания,
• аналитическая обработка  геофизических 
данных,
• построение комплексных 2D- и 3D-
моделей земной коры,
• прогноз полезных ископаемых,
• геолого-экономический подсчет запасов,
• прогноз и оценка экологических ситуаций.



Структура ГИС  INTEGRO

СУБД
ввод фактографических данных
создание баз данных (БД)
построение запросов

Электронные
карты

Растровые
 данные

Растровые
 данные

Векторные
 данные

Векторные
 данные

Атрибутив-
ные данные
Атрибутив-
ные данные

Данные по
регулярной
сети

Данные по
регулярной
сети

ГИС-КОНСТРУКТОР
использование разномасштабных карт
увязка карт и БД
выполнение логических и графических 
запросов
формирование данных по профилям
построение интегральной модели
совмещение картографической и модельной 
информации
расчет статистик и построение диаграмм
встроенный гипертекст
вывод карт

Электронная картография

ввод и редактирование карт
географическая привязка карт 
наложение карт
проекционные преобразования
пересчет в регулярную сеть
расчет прогнозных 
характеристик
поддержка форматов ГИС и 
САПР

Обработка и интерпретация 
геолого- геофизических данных

обработка и интерпретация моделей
-анализ поля
-расчет характеристик поля
-разделение поля на составляющие
-обнаружение и выявление аномалий
-определение взаимосвязи полей и 

характеристик
комплексная обработка полей
моделирование 
согласование и оптимизация 
моделей

Формулирование
задачи

Формализация

Выбор способа
решения

Интерпретация
результатов

РешениеИнтегрированный анализ данных

анализ качества данных
статистический анализ и обработка данных
анализ взаимосвязей и распределения 
признаков
анализ значимости поисковых признаков
выбор оптимального метода решения
комплексное решение задач 
районирования, распознавания, 
упорядочения геологических объектов
расчет прогнозных характеристик

Архив
моделей

ГИС ИНТЕГРОСТРУКТУРА ГИС ИНТЕГРО



Реализованные ГИС-проекты:

Работы выполняются по заказу 
ФГУП ВНИГНИ

Создание единого ГИС-проекта геолого-геофизических данных по 
районам Тимано-Печорской, Северо-Кавказской, Волго-Уральской 
и Лено-Тунгусской нефтегазоносных провинций 

Районы работ:
P,Q,R-40, R,Q-41 
M,N,O-40 
L -37,38 
P,Q-47-50

Цель: создание информационного обеспечения для комплексной интерпретации
геолого-геофизических данных по перспективным на поиск углеводородов участкам недр

Задачи работ:

• Анализ и систематизация ретроспективных данных по исследуемым районам

• Организация каталога геолого-геофизической информации для обеспечения
удобного доступа к материалам

• Создание увязанного массива пространственных данных (картографических, геолого-
геофизических, сейсмических) для их тематической обработки и комплексной интерпретации 



Реализованные ГИС-проекты:
Создание единого ГИС-проекта геолого-геофизических данных по 
районам Тимано-Печорской, Северо-Кавказской, Волго-Уральской 
и Лено-Тунгусской нефтегазоносных провинций 

Исходные данные:

• Геологические карты масштабов 1:2500000 и 1:1000000
(Росгеолфонд, ВСЕГЕИ) 

• Карты нефтегазогеологического районирования
(Росгеолфонд, ВНИГНИ)

• Обзорная геолого-геофизическая информация: геодинамические,
морфоструктурные, структурно-формационные и тектонические карты
(Геологический атлас  1:10000000 Роскомнедра 1996;
Схема тектонического районирования России 1:5000000 ИМГРЭ Геокарт 2001;
ГИС-Атлас «Недра России» ВСЕГЕИ 2001-2013)

• Геологическая, буровая и геофизическая изученность
(ГИАС «Сейсмическая и буровая изученность территории РФ и шельфа на УВС») 

• Геофизические основы (магнитка и гравика) масштаба 1:1000000
(Росгеолфонд, ВИРГ-Рудгеофизика)

• Структурные карты, геолого-геофизические и сейсмические разрезы,
выполненные ранее разными авторами

• Топографическая основа на районы работ
(Росгеолфонд, масштаб 1:1000000)



Реализованные ГИС-проекты:
Создание единого ГИС-проекта геолого-геофизических данных по 
районам Тимано-Печорской, Северо-Кавказской, Волго-Уральской 
и Лено-Тунгусской нефтегазоносных провинций 

Этап 1.

• Анализ исходных 
картматериалов, 
определение состава 
ГИС-проекта и 
требований к его 
интерфейсу

• Загрузка и привязка 
растровых и 
векторных данных

• Организация 
структуры проекта, 
стилевое 
оформление 
картографических 
слоев

• Настройка 
синхронизации 
между сценами ГИС-
проекта для удобного 
просмотра 
информации  

Сцена 1. Топооснова Сцена 2. Растровые карты атласа

Сцена 3. Изученность Сцена 3. Геологическая карта

Данные по скважине Данные по профилю



Реализованные ГИС-проекты:
Создание единого ГИС-проекта геолого-геофизических данных по 
районам Тимано-Печорской, Северо-Кавказской, Волго-Уральской 
и Лено-Тунгусской нефтегазоносных провинций 

Этап 2.

• Анализ массива 
данных по профилям 
и скважинам

• Пространственная 
привязка разрезов и 
каротажных 
диаграмм на основе 
данных изученности  

• Оцифровка 
недостающей 
информации по 
схемам из 
геологических 
отчетов

• Создание реестров 
геолого-
геофизических 
данных на 
исследуемые районы 
(первичные данные, 
графика, карты, 
отчеты)



Реализованные ГИС-проекты:
Создание единого ГИС-проекта геолого-геофизических данных по 
районам Тимано-Печорской, Северо-Кавказской, Волго-Уральской 
и Лено-Тунгусской нефтегазоносных провинций 

3 этап.

Настройка 
интерфейса 
проекта, 
обеспечивающего 
поиск и просмотр 
всей информации 
по выбранному 
объекту:
- первичных 
данных 
(SEGY,LAS)
- графических 
приложений (CDR, 
JPEG,…),
- текстов 
отчетов (DOC)



Реализованные ГИС-проекты:

4 этап.

• Оцифровка 
структурных карт на 
районы
проведения 
тематической
интерпретации

• Привязка 
ретроспективных 
сейсмогеологических 
разрезов

• Построение 
структурных 
поверхностей и 
сечений по 
анализируемым 
профилям

• Создание 2D и 3D 
сцен для проведения 
анализа и 
интерпретации

Создание единого ГИС-проекта геолого-геофизических данных по 
районам Тимано-Печорской, Северо-Кавказской, Волго-Уральской 
и Лено-Тунгусской нефтегазоносных провинций 



Реализованные ГИС-проекты:
Создание единого ГИС-проекта геолого-геофизических данных по 
районам Тимано-Печорской, Северо-Кавказской, Волго-Уральской 
и Лено-Тунгусской нефтегазоносных провинций 

Оформление и печать 
исходных 
картматериалов и 
результатов 
интерпретации:
• Удобные средства 
стилевого оформления 
слоев карты с 
использованием ЭБЗ
• Расстановка подписей, в 
том числе, геологических 
индексов
• Формирование и 
редактирование макетов 
карт и разрезов с 
зарамочным 
оформлением
• Экспорт результирующих 
материалов в формат 
PDF для печати
• Импорт оформленных 
картографических слоев 
из проекта ArcGIS (*.mxd); 
экспорт готового ГИС-
проекта Интегро (*.ig) в 
ArcMap

Геологическая карта, лист Q-41-XVI

Макет зарамочного оформления Компоновка легенды карты



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


